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Фонд еще молод, но  
у него уже есть единомыш-
ленники – ребята и девчонки 
с горящими глазами, дарящие 
теплоту и заботу нуждаю-
щимся. Число тех, кто хочет 
вступить в волонтерские 
ряды, растет с каждым днем. «Поколе-
ние» создано для пожилых людей, которые 
нуждаются в самом необходимом: крыше 
над головой, одежде, лекарствах, справед-
ливости, простой человеческой теплоте 
и живом общении. Несмотря на то, что 
фонд существует меньше года, активисты 
смогли помочь более 100 людям, ни одно 
из обращений не осталось без внимания! 
Именно поэтому, если вам или тем, кого 
вы знаете, нужна помощь, свяжитесь с 
представителями «Поколения» – вас не 
только выслушают и проконсультируют, но 

и примут меры. Помимо финансово-
материальной и юридической под-
держки, БФ «Поколение» занимается 
организацией досуга для пенсионеров. 
Уже проведено 8 экскурсий, в которых 
приняло участие 200 человек. Кро-
ме того, подопечные фонда приняли 
активное участие  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в празднованиях, посвященных Дню по-
беды, Дню защиты детей и дню рождения 
Краснодара, став участниками концертов 
и создав шедевры для любителей подарков 
в стиле handmade. Благодаря деятельно-
сти активистов 14 мая 2018 года открыл 
свои двери досуговый центр «Поколение», 
в котором каждый желающий может найти 
занятие себе по душе: изобразительное 
искусство, хоровое пение, компьютерная 
грамотность, душевное чаепитие и беседы  
с психологом, танцы, английский язык, 

литературный кружок. За время его 
существования их посетили более 1500 
человек, а 14 пенсионеров этим летом 
насладились отдыхом на Черноморском 
побережье, набравшись позитива на весь 
год. Это начало огромного пути! И каждый 
может принять участие в благотвори-
тельных проектах фонда «Поколение», 
проконтролировать вложенные средства, 
а также получить информацию о нуждаю-
щихся людях.
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FUN&Toys БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Помогайте  
«по-настоящему»!

Благотворительность, меценатство, волон-
терство… К счастью, для многих – это не 

просто слова, а образ жизни. Как показывает 
статистика, в современной России количество бла-
готворительных организаций увеличилось. И даже 

экономический кризис не стал препятствием. Одной 
из них является Благотворительный фонд помощи 

пожилым людям «Поколение»,  
основанный Галиной Головченко.

Фонд запустил 
собственный SMS-

СЕРВИС. Теперь помочь 
попавшему в беду стало 

еще проще – отправляйте 
сообщение с текстом 

«МЫСЕМЬЯ» и сумму 
пожертвования на номер 

3434
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